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ДОГОВОР № 
на размещение (захоронение) отходов
 
г.Борисоглебск                                                                                         	 «__» _______  2021 г. 

       	Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Боковой Ольги Васильевны, действующего на основании Устава  с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе, именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор заключается во исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»  и  определяет  отношения сторон договора при размещении (без перехода права собственности) отходов, образующихся у хозяйствующего субъекта в результате его хозяйственной и иной деятельности. 
Заказчик, действуя от имени владельцев отходов, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по размещению (захоронению) отходов производства IV-V класса опасности, согласно приложению 1, за исключение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается (перечень видов отходов, содержащих полезные компоненты, подлежащие утилизации, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации) в соответствии с технологическим  регламентом работы полигона твердых бытовых отходов (далее по тексту - отходы).
1.2.Исполнитель оказывает услуги по размещению отходов на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования серия 036 № 00263 от 10 августа 2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, размещению и отходов I-IV класса опасности.
1.3.При оказании услуг по настоящему Договору право собственности на размещаемые (захороненные) отходы к Исполнителю не переходит.
1.4.Плата за негативное воздействие размещаемых Исполнителем отходов Заказчика не включена в стоимость работ (услуг) по настоящему Договору. Ответственность за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду лежит на Заказчике (хозяйствующем субъекте-собственнике отходов).
1.5.Отчетом об исполнении настоящего договора является Акт об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов , подписанный Сторонами договора, подтверждающий факт размещения отходов, образованных в результате хозяйственной и(или) иной деятельности Заказчика.
1.6.Местом размещения отходов является объект размещения отходов, расположенный  на земельных участках с кадастровыми номерами 36:04:0103071:1, 36:04:0103071:8, местоположение которых: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, в границах кадастрового квартала 36:04:0103071 (номер ГРОРО: 36-00023-З-00592-250914, приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объекта в ГРОРО: № 592 от 25.09.2014).
1.7. График приёма отходов на объекте размещения отходов устанавливается 8-00 час. до 17-00 час. ежедневно.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Соблюдать установленные законодательством требования к транспортированию отходов, требования природоохранного законодательства;
2.1.2. Осуществлять выгрузку отходов в местах, указанных Исполнителем, в которых производится их захоронение; 
2.1.3. Наименование и класс опасности ввозимых отходов должны соответствовать приложению №1;
2.1.4.Транспортировать отходы на объект размещения отходов в объёме, указанном в договоре и талоне;
2.1.5.Осуществлять доставку отходов на полигон Исполнителя собственными силами. Перечень автотранспорта, осуществляющего доставку указывается в приложении №2 к Договору.
 2.1.6.Самостоятельно, в установленном Законом порядке рассчитывать и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.
2.1.7.Подписать акт об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов в течение 3-х рабочих дней, с момента получения. 
	2.1.8.Транспортировать отходы с соблюдением следующих условий:
 - наличие паспорта отходов;
 - наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;
 - наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.
 	2.1.9.Соблюдать  требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности, определенные требованиями, правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;
2.1.10.Допускать к обращению с отходами лиц, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности;
2.1.11.С момента нахождения на территории полигона сотрудники Заказчика, обязаны неукоснительно и незамедлительно выполнять распоряжения должностных лиц Исполнителя, а также правила движения на территории полигона, правила пожарной безопасности и правила прохождения весового контроля. 
Фактический отказ сотрудников  Заказчика от исполнения распоряжений Исполнителя является достаточным основанием для приостановления действий Исполнителя по размещению (захоронению) отходов;
 2.1.12.Заказчику запрещается доставлять на полигон биологические отходы (трупы животных и птиц, ветеринарные конфискаты, другие отходы животного происхождения), взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ртутьсодержащие и химические вещества, а также отходы выше IV класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (  I-III  класса опасности).
 2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1.Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами, природоохранного законодательства.
2.2.2.Осуществлять деятельность по размещению (хранению, захоронению) отходов в соответствии с законодательством об обращении с отходами.
2.2.3.Оформить талон для транспортирования произведённых Заказчиком отходов и дальнейшего их размещения (захоронения) на объекте размещения отходов.
2.2.4. Проверить соответствие фактического объёма с объёмом, указанным в талоне и указать место разгрузки отходов на объекте размещения отходов;
2.2.5.Направить Заказчику акт об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов для подписания. 
2.3.6.Принимать отходы Заказчика только в течение срока действия настоящего договора.
2.3.7. Не принимать отходы для размещения (захоронения) на полигоне до внесения 100% предоплаты. 

3. Платежи и порядок расчета
3.1. Количество отходов, принимаемых от Заказчика Исполнителем к их размещению, определяется исходя из фактического объема отходов доставленных на полигон.
Объем отходов для размещения (захоронения) на полигон в специализированных автомобилях (мусоровозы), определяется (рассчитывается) вместимостью отходов в кузове спец. автомобиля (мусоровоза) умноженный на средний коэффициент уплотнения равный 2(две) единицы.
При доставке отходов для захоронения на полигон в автосамосвальном (бортовом) транспорте, а также в автофургонах и прицепной технике при полной загрузке, объем отходов устанавливается на основании технических характеристик вместимости кузова в соответствии с записью в его техническом паспорте, либо геометрическими замерами объёма кузова (длина умноженная на ширину умноженная на высоту отходов в кузове).
3.2.Стоимость работ устанавливается согласно действующим тарифам Исполнителя  на услуги по захоронению отходов.
3.3. Тариф на захоронение отходов установлен:
с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года в размере 99руб.25коп. за куб. метр
3.4.Цена договора не является твёрдой, может подлежать изменению в соответствии с утверждённым на основании действующего законодательства порядком регулирования цен и тарифов на данные виды услуг и работ.
3.5.Расчёты за оказанные услуги и выполненные работы производятся в следующем порядке:
3.5.1.Заказчик оплачивает работы по размещению отходов на полигон, указанных в приложении №1, путем внесения 100% предоплаты, за ________ м3, в размере ___________ (_______________________) рубль ___ копеек.
3.5.2. После внесения 100 % предоплаты за указанные объемы на расчетный счет либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, Исполнитель оформляет талон на прием отходов.
3.5.3.В случае если объем доставленных отходов на полигон для размещения (захоронения) будет больше, чем объем, указанный в талоне, Исполнитель оформляет дополнительный талон, при условии 100 % предоплаты. Талоны действуют только в течение срока действия настоящего договора, по истечении которого непогашенные талоны автоматически погашаются  Исполнителем и принимаются к зачету в отчетном периоде.
3.6. По результатам оказания услуг по размещению (захоронению) отходов Исполнитель передаёт Заказчику два экземпляра акта об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов. Заказчик обязуется подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
3.7. В случае если Заказчик не направил Исполнителю подписанный акт об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов или возражения на акт в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения акта, Стороны договорились считать достаточным основанием подтверждения факта оказания Заказчику услуг по размещению отходов, а акт об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов  считается согласованным и подписанным Заказчиком без замечаний в день его получения представителем Заказчика.
3.9.Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя справку о фактически оказанных услугах.
 3.10. Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком по мере возникновения необходимости по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", курьерская доставка и др.), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным без замечаний обеими сторонами в день его получения другой стороной.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в  соответствии с законодательством РФ.
4.2.В случае обнаружения несоответствия принимаемых отходов по морфологическому составу: содержащие токсичные, биологические, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные вещества 1-3 класса опасности (СанПин 2.1.722-98, СП 2.1.7.1038-01), и других отходов, захоронение которых запрещено на полигонах действующим законодательством, Исполнитель прекращает прием отходов, вызывает представителя Заказчика для составления акта, с последующей передачей информации в органы экологического контроля и устранением последствий  за  счет Заказчика. 
 4.3.При неявке представителя Заказчика Исполнитель составляет указанный акт в составе не менее чем 3 (трех) лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Заказчику с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Исполнителем.
4.4.В случае несоблюдения Заказчиком указаний сотрудников Исполнителя по проезду к месту выгрузки отходов на территории полигона, Исполнитель не несет ответственности за причиненный ущерб автотранспорту Заказчика. 
4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной в связи с заключением настоящего Договора. Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу и по истечении срока действия настоящего Договора.
4.5. При возникновении спора по настоящему договору такой спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.
5.    Особые условия
5.1. При принятии законодательных актов, нормативных документов влияющих на стоимость выполняемых Исполнителем работ, изменения цен на горюче-смазочные материалы и тарифов на размещение (захоронение) отходов Исполнитель имеет право изменить расценки в одностороннем порядке на выполняемые работы, о чем обязан уведомить Заказчика не менее, чем за 10 дней в письменной форме по адресу, указанному в настоящем договоре.
Исполнитель не несет ответственность за неполучение Заказчиком уведомления. 
 6. Срок действия основного договора и порядок расторжения
6.1.Срок действия настоящего договора устанавливается с «___» ______  2021г. по                      «______»_______________ 2021г. 
6.2.Договор, может быть, расторгнут досрочно, при невыполнении сторонами обязательств по настоящему Договору.
  О досрочном расторжении Договора Сторона уведомляет другую Сторону предварительно (за позднее 7 дней до даты расторжения Договора), в письменной форме (с указанием причин и сроков прекращения действия Договора) по адресу, указанному в настоящем договоре.
Сторона не несет ответственность за неполучение уведомления о расторжении Договора другой Стороной.
7. Прочие условия договора
7.1.Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
7.2.В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
7.3. Переписка между Сторонами посредством электронной почты признается действительной  и требует дальнейшего обмена оригинальными документами, которые должны быть предоставлены в течение  5 дней от  даты отправки соответствующего сообщения. 
7.4.При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации в сфере обращения с отходами.
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

8. Адреса и реквизиты сторон
 
Исполнитель:
ООО «Благоустройство»
Юридический адрес: 397160, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул .Октябрьская, 227, корп.2.
ОГРН 1113604002049 
ИНН 3604018260  КПП 360401001
 р/с 40702810413000014442 Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк   г. Воронеж ,  
к/с 30101810600000000681   БИК 042007681
т. 8 900-304-12-66, e-mail: blagobgo@mail.ru


Генеральный директор _____________Бокова О.В.           
М.П.                                                (подпись)

Заказчик:
  






______________________________(ФИО)
  М.П.                       (подпись)



 
 
 







